
Целевые показатели цели 1:

Азиатско тихоокеанского регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения десятилетия 2015-2024

получению 
полной 
статистической
картины

Цель 1: всеобщая регистрация рождений, 
смертей и иных важных жизненных события;

Цель 2: предоставление каждому 
человеку правовой документации, 
подтверждающей регистрацию рождений, 
смертей и иных важных жизненных 
событий, которая необходима для 
установления личности, гражданского 
состояния и реализации 
соответствующих прав;

Цель 3:  формирование и распространение 
точной, полной и актуальной статистики 
естественного движения населения (в том 
числе по причинам смерти) на основе 
данных регистрации актов гражданского 
состояния.

К 2024 году на территории и под юрисдикцией страны или 
территории доля зарегистрированных случаев рождения 
составит не менее … процентов20.

К 2024 году на территории и под юрисдикцией страны или 
территории доля детей младше пяти лет, рождение которых 
было зарегистрировано, составит не менее … процентов.

К 2024 году доля лиц на территории или под юрисдикцией 
страны или территории, факт рождения которых 
зарегистрирован, составит не менее … процентов.

К 2024 году доля зарегистрированных смертей, произошедших 
за конкретный год, на территории и под юрисдикцией страны 
или территории составит не менее … процентов.

К 2024 году доля зарегистрированных медицинскими 
учреждениями на территории и под юрисдикцией страны или 
территории смертей за соответствующий год с составлением 
медицинского заключения о причине смерти с 
использованием международной формы свидетельства о 
смерти составит не менее … процентов.

К 2024 году регистрация по крайней мере … процентов 
рождений на территории и под юрисдикцией страны или 
территории будет сопровождаться выдачей официального 
свидетельства о рождении, в котором будет указываться как 
минимум имя новорожденного, пол, дата и место рождения и 
имена родителя(ей) при наличии соответствующей 
информации.

К 2024 году регистрация по крайней мере … процентов 
смертей на территории и под юрисдикцией страны или 
территории за соответствующий год будет сопровождаться 
выдачей официального свидетельства о смерти, в котором 
будет указываться как минимум имя покойного, дата смерти, 
пол и возраст.

К …. году ежегодные отражающие ситуацию в стране или территории 
статистические данные по рождениям в разбивке по возрасту матери, полу 
ребенка, географическим областям и административным территориальным 
единицам будут формироваться на основе данных системы регистрации актов 
гражданского состояния или других надежных источников административной 
информации.

К …. году ежегодные отражающие ситуацию в стране или территории 
статистические данные по случаям смерти в разбивке по возрасту, полу, 
причинам смерти, кодифицированным в соответствии с последним 
пересмотром МКБ, географическим областям и административным 
территориальным единицам будут формироваться на основе данных системы 
регистрации актов гражданского состояния или других надежных источников 
административных информации.

К 2024 году доля смертей, произошедших в медицинских учреждениях или 
при наличии контроля со стороны практикующего врача, причина которых 
установлена и отмечена в медицинском заключении с помощью необходимого 
кода в соответствии со стандартами, установленными в последнем 
применяемом пересмотре МКБ, составит не менее … процентов.

К 2024 году доля смертей, зарегистрированных с использованием недостаточно 
четко определенных кодов, будет сокращена на … процентов по сравнению с 
показателем исходного года22.

К 2024 году доля смертей, случившихся вне медицинских учреждений 
и в отсутствие контроля со стороны практикующего врача, причина 
которых установлена с помощью вербальной аутопсии в соответствии с 
международными стандартами составит не менее … процентов.

К … году будет ежегодно и в течение одного календарного года обеспечиваться 
доступ общественности к основным сводным таблицам статистики по 
рождениям и смертям в электронном формате, подготовка которых 
осуществляется с использованием данных системы регистрации актов 
гражданского состояния в качестве основного источника информации.

К … году будет ежегодно и в течение двух календарных лет обеспечиваться 
доступ общественности к основным сводным таблицам статистики по 
причинам смерти в электронном формате, подготовка которых осуществляется 
с использованием данных системы регистрации актов гражданского состояния 
в качестве основного источника информации.

К … году будет обеспечиваться доступ общественности к точному, полному 
и актуальному докладу по статистике естественного движения населения за 
предыдущие два года, составленному с использованием данных системы 
регистрации актов гражданского состояния в качестве основного источника 
информации.

Целевые показатели цели 3:

Целевые показатели цели 2:


